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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  На  Дальнем  Востоке  Хабаровский  край  зани-

мает второе место по сбросу токсикантов в водные экосистемы. Со сточными

водами  в р. Амур поступает значительное  количество загрязняющих веществ.

Характерными  поллютантами являются  нефтепродукты (0,05-0,15 тыс. т/год),

фенолы  (1,17-1,79  т/год),  нитраты  (1950,4-3270,3  т/год).  Порой  загрязнение

поверхностных  вод  главной  реки  г.  Хабаровска  нефтепродуктами  достигает

экстремально высоких значений (до 68  ПДК).

Современная  ситуация  с экологической точки  зрения  стала  еще более

острой, что связано с расширенными объемами добычи нефти на Сахалинс-

ком  шельфе,  строительством  нефтепровода  «Ангарск  -  Находка  (Перевоз-

ная)».  В  Хабаровском  крае  трасса  нефтепровода  пересекает  биологический

заказник  краевого  значения  «Бирский»,  особо  охраняемые  природные  тер-

ритории местного значения, государственный природный заповедник «Боль-

шехехцирский»,  природный заказник федерального значения «Хехцир».  Ава-

рийные ситуации  на нефтепроводе, несомненно, окажут негативное воздей-

ствие не только на их уникальную систему, но и в результате смыва токсикан-

тов с рельефа местности  приведут к загрязнению  водных экосистем  (Эколо-

гическая ситуация в Хабаровском крае в 2000 г. Аналитическая записка, 2001:

Блиновская, 2003; Ткаченко, 2003).

По токсикологическому воздействию на организмы  нефть и нефтепро-

дукты  значительно  отличаются  друг  от  друга.  Это  объясняется  различным

процентным  содержанием  в  них  химических  соединений  (углеводородов,

асфал ьтенов, металлов и др.), а также зависит от уровня организации живот-

ного,  продолжительности  воздействия токсиканта,  гидрометеорологических

и природно-климатических условий. Токсикологический эффект данных пол-

люгантов проявляется на клеточном (фагоцитоза, скорости  пульсации сокра-

тительных вакуолей и образования  пищеварительных вакуолей), на организ-

менном (измельчание клеток, нарушение процесса размножения) и на попу-

ляционном (падение численности особей, преобладание в популяции самок,

снижение видового биоразнообразия) уровнях (Гусев и др.,  1981; Воропаева

и др.,  1990;  Расулова,  1999; Духин,  2002;  Михеева,  2002).

В основном взаимодействие нефти и нефтепродуктов исследуется на по-

звоночных (земноводные,  рыбы,  птицы) и беспозвоночных животных (круг-

лые и кольчатые черви, моллюски, ракообразные, иглокожие, насекомые) (Маз-

маниди,  Котов,  1981;  Пястолова, Данилова,  1986; Артемьева,  1999;  Расулова,

1999;  Духин,  2002;  Кибардин,  2002  и др.).  Очень мало данных  по  изучению

влияния  нефтяного загрязнения на уровне модельных  сообществ  с использо-

ванием  простейших и  экспериментальных исследований на клеточном уров-

не организации (Гроздов,  1988; Краюшкина, 2001; Rogerson, Berger,  1980,1981).



В литературе отсутствуют работы,  направленные  на  изучение  морфо-

физиологических реакций, динамики развития в условиях нефтяного загряз-

нения таких видов инфузорий, как Coleps hirtus Nitzsch,  Stentor polymorphic

Muller, Spirostomum minus Ehrenberg. Недостаточно исследований по изуче-

нию способности  токсиканта (нефти, дизельного топлива) передаваться по

трофическим цепям от бактериальных клеток инфузориям.

Цель исследования.  Целью  нашей работы явилось выявление законо-

мерностей формирования адаптивных комплексов у некоторых видов инфу-

зорий  (Stentor  polymorphic  Muller,  Paramecium  caudatum  Ehrenberg,

Spirostomum minus Ehrenberg, Coleps hirtus Nitzsch) к воздействию ряда эко-

логических  факторов;  возможности  передачи  нефтяных  углеводородов  по

пищевым цепям от бактерий цилиатам и способности накопления токсикан-

та в клетках простейших.

Задачи исследования.  I. Выявить особенности влияния фитонцидов на

динамику численности,  морфометрические и физиологические  показатели

инфузорий Paramecium caudatum. 2. Изучить динамику численности популя-

ций  пресноводных  инфузорий  Paramecium  caudatum,  Stentor  polymorphus,

Spirostomum minus и Coleps hirtus под воздействием нефти и нефтепродуктов

(дизельного топлива). 3. Исследовать адаптивные реакции популяций цили-

ат под влиянием биоактивных веществ (фитонцидов) и в условиях нефтяно-

го загрязнения. 4. Изучить возможность использования цилиатами углеводо-

родокисляющих бактерий как пищевого ресурса и определить качественный

состав  нефтяных углеводородов,  аккумулированных  в бактериальных  клет-

ках и цитоплазме инфузорий.

Научная новизна.  Впервые  получены  результаты  по  влиянию  разных

концентраций тюменской нефти и дизельного топлива на динамику популя-

ции Paramecium caudatum, Stentor polymorphus.

Установлена высокая токсичность дизельного топлива по сравнению г

нефтью на культивируемые виды инфузорий. В присутствии нефтепродукта

прослеживается явление инверсии токсичности по отношению к пресновод-

ным инфузориям. Тюменская нефть оказывает разный по характеру токсико-

логический эффект на простейших.

Получены новые теоретические и практические данные в области про-

тозоологии по адаптации отдельных видов  инфузорий  к таким экологичес-

ким факторам как нефть и биоактивные вещества.

Экспериментально доказано, что низкие концентрации веществ сти-

мулируют развитие популяций инфузорий, а высокие - ингибируют. В про-

цессе адаптации оказываются затронутыми практически все стороны жиз-

недеятельности  клеток.



Впервые разработан, апробирован  метод совместного  культивирования

инфузорий Paramecium caudatum и углеводородокисляющих бактерий, выра-

щенных на средах, содержащих нефтепродукты (дизельное топливо).  Иссле-

дован  качественный  состав углеводородов  в  бактериальных  клетках  и  клет-

ках  цилиат.  Получены  данные  по  морфофизиологическим  показателям  ин-

фузорий и динамики развития их популяций.

Выявлено  изменение  показателей  при  воздействии  токсиканта,  выра-

жающееся в колебании диаметра пищеварительных вакуолей, общем  измель-

чании  клеток парамеций.  На основании  исследований возможности  переда-

чи  токсиканта  по  трофическим  цепям,  отмечено,  что  происходит  накопле-

ние,  поступивших  в  среду  углеводородов,  как  в  клетках  бактерий,  так  и  в

клетках  инфузорий.  Однако  состав  нефтяных  углеводородов  отличается  по

содержанию  отдельных  компонентов.  Это  связано  с  микробиологической

трансформацией  углеводородов.

Теоретическое  и  практическое  значение.  Нами  получены  новые  тео-

ретические  и  практические  данные  в  области  протозоологии  по  адаптации

некоторых  видов  инфузорий,  обитающих  в  пресных  водоемах  Дальнего  Во-

стока,  к биоактивным веществам,  нефти, дизельному топливу.  Представляет

особую  практическую значимость материал  о  накоплении и передачи токси-

канта по трофическим  цепям  от бактериальных  клеток  клеткам  цилиат.

В связи с высокой чувствительностью к антропогенным загрязняющим

веществам, пресноводные инфузории представляют перспективные тест-орга-

низмы. Проведенные нами исследования показали, что инфузорий Paramecium

caudatum,  Stentor  polymorphus,  Spirostomum  minus  и  Coleps  hirtus  действи-

тельно  возможно  использовать  в  качестве  биоиндикаторов для  определения

степени загрязнения  водных экосистем  поллютантами.

Защищаемые  положения.

1.  Инфузории  Paramecium  caudatum  способны  формировать  адаптив-

ные комплексы  при влиянии биологически активных  веществ.

2. Токсический эффект поллютантов (тюменская нефть, дизельное топ-

ливо) проявляется не только на клеточном уровне, но и на популяционном.

3.  Адаптивные  комплексы  при  влиянии  нефти  и  нефтепродуктов  у  ис-

следуемых  видов  инфузорий  не формируются.

4. При непосредственном контакте бактерий с дизельным топливом  и в

дальнейшем с  инфузориями в клетки последних  мигрируют и  накапливают-

ся н-алканы.

Апробация работы. Результаты исследований представлены на: VII Все-

российской студенческой конференции Красноярского государственного уни-

верситета  (Красноярск,  2000),  III  научной  конференции  «Успехи  современ-

ного естествознания» (Сочи,  2003).
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Материалы диссертационной работы были доложены на конкурсах мо-
лодых ученых и аспирантов Хабаровского края (Хабаровск, 2000,2003,2004);
третьей международной научной конференции творческой молодежи «Науч-
но-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке» (Ха-
баровск,  2003): 49-ой  научной  конференции  ХГПУ (Хабаровск,  2003);  на
всероссийской научно-практической конференции, посвященной 65-летию
Хабаровского края «Природные ресурсы Хабаровского края:  проблемы  на-
уки и образования» (Хабаровск, 2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, выводов, списка литературы (261  название, в том числе 47 зару-
бежных) и приложений. Работа изложена на 151 странице, включая 6 таблиц
и 38 рисунков.

Выражаю  глубокую  признательность  своему  руководителю  д.б.н.,

профессору Л. И. Никитиной. Благодарю к.б.н., с.н.с. лаборатории мик-

робиологии ИВЭП ДВО РАН (г. Хабаровск) Е. А. Каретникову, инженера

Хабаровского аналитического  центра А.Г. Жукова за  помощь  в  проведе-

нии исследований.

Работа выполнена при частичной поддержке конкурса ДВО РАН 04-3-Г-06-

016  «Экспериментальное  моделирование  миграции  углеводородов  нефти  в  сис-

темах  "углеводороды-бактерии-простейшие"  и  "углеводороды-проаейшие"».

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава  I. Современное состояние изученности влияния  нефти и
нефтепродуктов  на  свободноживущих  инфузорий

В данной главе рассмотрены пути поступления нефти, ее производных

в тропо- и гидросферу, их трансформация в водной среде, нормирование со-

держания токсикантов  в водоемах,  методы обнаружения  и очистки  почвы,

водной экосистемы от нефти и нефтепродуктов. Особое внимание уделено

токсикологическому воздействию этих поллютантов на организмы.

Длительное воздействие нефтяных углеводородов вызывает негативные

физиологические, биохимические и генетические последствия. Сведения о

взаимодействии простейших с нефтью и ее производными ограничены. Дан-

ные исследований весьма противоречивы. Миронов и Авдеева (1973,  1983)

отмечают способность морских инфузорий Euplotes vannus (Poligymenophora)

и Diophrys appendiculata нормально развиваться в воде, содержащей  нефть

до 0,1  мл/л. Высокие  концентрации нефти  (1,0-0,1 мл/л) ингибируют про-

цесс деления цилиат и приводят к их гибели. Гроздов (1988) указал на высо-

кую токсичность нефильтрованных буровых растворов на брюхоресничных

инфузорий,  при  воздействии  которых наблюдается  явление  инверсии ток-

сичности (парадоксальный эффект). Подобная ответная реакция цилиат от-
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мечена при  влиянии  на клетки  газоконденсата («Реакции гидробионтов  на

загрязнение...»(Кошелева и др., 1997). Асадуллаева (1998) отметила, что даже

незначительные концентрации нефти (0,01  мл/л) негативно влияют на про-

цесс колонизации инфузорий. Наиболее чувствительный вид- Strombidium

conicum (Poligymenophora).  По данным  Краюшкиной (2001) пресноводные

инфузории Paramecium caudatum (Oligohymenophora) не реагируют на содер-

жание  нефтепродуктов.  Это утверждение  вызывает сомнение.  Rogerson A.,

Berger  J.  (1980,  1981)  в  ходе  исследований  пришли  к  выводу,  что  присут-

ствие эмульгированной нефти не влияет на размножение простейших, отме-

чается лишь слабо выраженная тенденция к увеличению размеров клеток в

ее присутствии.

Простейшие, по сравнению с другими группами беспозвоночных, от-

носительно более устойчивы к нефтяному загрязнению. Так, в почве, загряз-

ненной токсикантом, инфузории характеризуются разнообразным видовым

составом (Paramecium, Uronema, Vorticella, Dileptus, Euplotes, Colpoda и др.).

Цилиаты  вместе с нефтеокисляющими микроорганизмами, водорослями и

другими простейшими способны ускорять процесс деградации нефти в по-

чве (Борисович,  1985; Алекперов,  1992).

Глава II. Материал и методы исследования

Материал исследования (культивирование инфузорий). Для постановки

экспериментов по токсикологии нами были выделены маточные культуры ин-

фузорий  из  природных  водоемов.  В  качестве  культуральных  и  питательных

сред испытаны: 1) сенной отвар сорных трав из семейства злаки Роасеае (кос-

тер безостый Bromus inermis, ячмень гривастый Hordeum jubatum, тимофеевка

луговая Phleum pratense, пырей ползучий Agropyron repens) с добавлением зе-

рен риса; 2) минеральная среда Лозина-Лозинского (NaCl -100 мг/л, КС1 -100

мг/л, MgSO
4
-10 мг/л, СаС1

2
-10 мг/л, NaHCO, - 20 мг/л).

Материалом в токсикологических экспериментах служили инфузории:

Paramecium  caudatum  Ehrenberg,  1838  (класс  Oligohymenophora,  отряд

Hymenostomatida), Coleps hirtus Nitzsch,  1817  (класс  Kinetophragminophora,

отряд  Prostomatida),  Stentor polymorphus  Muller,  1773  и  Spirostomum  minus

Ehrenberg,  1833 (класс Polyhymenophora, отряд Heterotrichida).

Методы исследования. Видовое определение инфузорий производили

с использованием определителей: Петран, 1968; Чорик, 1968; Николюк, Гель-

цер,  1972 и др.; Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской

части СССР (планктон и бентос), 1977; Corliss,  1979; Фауна аэротенков (ат-

лас),  1984;  Локоть,  1987;  Никитина,  1997  и  др.  Форму  и  размеры  ядер

выявляли при добавлении в каплю культурной жидкости красителей (0,1%

раствор  метиленового  голубого  в  2%  растворе  уксусной  кислоты;  0,2%
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раствор эозина в 2% растворе уксусной  кислоты).  Пищеварительные  ва-

куоли  прокрашивали  0,1%  раствором  нейтрального  красного.  Размеры

клеток,  пищеварительных  вакуолей,  ядра  измеряли  при  помощи  окуляр-

микрометра.  Подсчет  относительно  крупных  видов  цилиат  (Paramecium

caudatum. Stentor polymorphic, Spirostomum minus) производили визуаль-

но под микроскопом. Мелких инфузорий (Coleps hirtus) просчитывали под

бинокуляром в счетной камере Горяева. Пересчет производили при помо-

щи  формулы  (Хрипкова  и др.,  1976):  где  U  -  число

клеток инфузорий в  1  мл, п - число клеток, подсчитанное в маленьких 80

квадратах  (или  5  больших  квадратах).

Удельную скорость роста инфузорий рассчитывали по формуле (Ви-

ноходов,  1995):  где  - удельная  скорость роста  инфузо-

рий (час
1
), х

2
 и х,- конечное и исходное количество инфузорий, Ат - пе-

риод времени  в часах. Определение содержания  нефтяных углеводородов

в  клетках  цилиат  и  бактерий  проводили  с  использованием  газового хро-

матографа НР-5890 серия  II  (производство США).

Статистическую  обработку  полученных  данных  осуществляли  с  ис-

пользованием  формул  (Плохинский,  1970;  Методы  почвенно-зоологичес-

ких исследований / под ред. Гилярова,  1975; Количественные методы в по-

чвенной зоологии / под ред. Гилярова и др., 1987): а) средняя арифметичес-

кая  - данные  измерения  (число  инфузорий  во  всех

повторностях), п - количество измерений (повторностей); б) ошибка сред-

ней арифметической  где  -среднее квадратичное отклонение,

й- число клеток цилиат в  1 мл;  где х
(
 - величины  при-

знака (число  клеток) в отдельных  измерениях, М - средняя арифметичес-

кая, п -  повторность.  Для  выравнивания  эмпирических рядов  применяли

способ скользящей средней. Расчет производили при помощи формул (Пло-

хинский,  1970):

значения рядов (число клеток, размер органоидов); 3 -уровень ряда.

Глава III. Пресноводные инфузории как тест-объекты в
экологических исследованиях и их морфофизиологическая

адаптация

Цилиаты - биоиндикаторы степени загрязнения окружающей

среды.

Сделан  анализ литературных  данных,  в  которых  рассматривается  зна-

чение  инфузорий.  Обращено  внимание  на  их  индикаторную  роль,  способ-

ность очищать водные экосистемы от болезнетворных бактерий, находящихся

в сточных  водах.  Отмечено участие  цилиат в  продукции  и деструкции  орга-

нического  вещества,  круговороте  веществ  в  водоемах.
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Формирование адаптивного комплекса при длительных модифика-

циях Paramecium caudatum Ehrenberg.

Дан краткий обзор работ, посвященных изучению длительных модифи-

каций инфузорий. Рассматриваются результаты наших исследований, посвя-

щенных  проблеме  формирования  адаптивного  комплекса  у  Paramecium

caudatum  Ehrenberg,  1838  (класс Oligohymenophora,  отряд  Hymenostomatida)

при  воздействии природных биологически  активных веществ (фитонцидов).

При адаптации к смене условий обитания у цилиат наблюдается яв-

ление фазности (Полянский, 1959; Серавин, 1959; Ирлина, 1963). На про-

тяжении  всего  времени  экспозиции  отмечается  высокая  устойчивость

популяций Paramecium caudatum к 0,5% и  1% растворам водной вытяжки

чеснока. При длительном культивировании инфузорий в 3% и 5% раство-

рах вытяжки, содержащих фитонциды чеснока, наблюдается незначитель-

ная фаза подъема, после которой уровень устойчивости к этим агентам по-

степенно снижается. Самая  высокая  численность  цилиат регистрируется  в

0,5% растворе. Возвратные культуры характеризуются относительно стабиль-

ной устойчивостью к данному индуцирующему фактору.

Кроме динамики численности клеток, в качестве критерия токсичности

рассматривали морфометрические показатели. Так, размер сократительных

вакуолей  на 7  сутки содержания  клеток  в  1,  3,  5% растворах, содержащих

фитонциды, увеличивается в  1,2 раза, затем регистрируется уменьшение их

размеров.  Эффект сохраняется  на  протяжении  всего  времени экспозиции.

Увеличение размеров макронуклеуса прослеживается на 21  сутки. В данном

случае проявляется закономерность: при увеличении концентрации исследу-

емого  агента размер  макронуклеуса увеличивается.  Тенденция  увеличения

макронуклеуса длительно сохраняется.

В ходе эксперимента у Paramecium caudatum Ehrenberg выявлены сле-

дующие закономерности формирования адаптивного комплекса: увеличение

частоты  пульсации  и уменьшение размеров сократительных  вакуолей;  уве-

личение диаметра макронуклеуса; увеличение размеров клеток; возрастание

репродуктивной способности цилиат.

Глава  IV.  Влияние нефти и нефтепродуктов на жизненные циклы
пресноводных  инфузорий

Популяционная динамика Paramecium caudatum Ehrenberg при

различных видах нефтяного загрязнения.

В ходе серии острых экспериментов выявлено, что высокие концентра-

ции нефти (25 мл/л) через 1 час вызывают снижение численности инфузорий

Paramecium caudatum на 21%. Максимальное падение числа клеток (на 43%)

наблюдается спустя 6 часов в среде с этой же концентрацией токсиканта. В
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среде с  концентрацией  нефти 0,01  мл/л регистрируется обратное:  спустя 6

часов  численность  инфузорий  возрастает на 24%. Затем устойчивость  кле-

ток к токсиканту снижается, что выражается в снижении численности про-

стейших в популяции (рис.  1). Наблюдаемое явление связано с гибелью ци-

л иат, которое происходит в результате диффузии углеводородов внутрь толь-

ко что поделившихся клеток, обладающих более тонкой пелликулой.

При более длительной экспозиции установлено, что высокие концентра-

ции токсиканта (1,5,  15 мл/л) угнетают размножение парамеций. Наиболее

ярко эффект прослеживается в вариантах с концентрацией 25 мл/л, где чис-

ленность  клеток  на 4  сутки  снижается  на 31%.  Стоит отметить,  что  число

Paramecium caudatum при низких концентрациях нефти (от 0,001 до 0,5 мл/л) в

первые  часы  воздействия  токсического агента также  снижается  (на 9-16%).

Затем  происходит активизация  репродуктивных процессов  клеток,  в связи с

чем, численность клеток в популяциях возрастает. Наиболее ярко данный эф-

фект проявляется в вариантах с концентрациями нефти 0,001  и 0,005 мл/л, в

присутствии которых  пик численности  цилиат приходится  на 4 сутки,  когда

число клеток возрастает на 28, 57% соответственно. На  14 сутки количество

Paramecium caudatum снижается в 2-4 раза при всех испытуемых концентра-

циях нефти.  Вероятно, явление связано с тем, что токсические компоненты

нефти (углеводороды), проникая в цитоплазму клеток цилиат, накапливаются

в них, воздействуя на все процессы, происходящие в клетках, в том числе и на

генеративную функцию. Это в свою очередь приводит к снижению числа кле-

ток в популяции из-за ингибирования репродуктивных процессов клеток ин-

фузорий, гибели цилиат (цисты покоя в этот период не обнаружены). Полная

гибель популяций Paramecium caudatum при всех используемых в эксперимен-

те концентрациях тюменской нефти наступает на 56 сутки экспозиции.
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При исследовании токсического влияния дизельного топлива (ДТ) на

динамику роста популяций данного вида цилиат выявили следующие зако-

номерности их развития. В присутствии топлива проявляется явление ин-

версии токсичности, которое отчетливо прослеживается уже в первый час

развития  инфузорий.  Так, в  случае  с  низким  содержанием топлива (0,005

мл/л) число цилиат снижается на 42%; с высоким содержанием (15 мл/л)-

лишь на 33%. Далее наблюдается ингибирование репродуктивных процес-

сов клеток, происходящих уже через 4 часа при выращивании инфузорий в

среде с концентрацией ДТ 0,005 мл/л и лишь через 5 часов - с концентраци-

ей  15 мл/л. В варианте с концентрацией токсиканта 0,001  мл/л через 9 ча-

сов регистрируется  гибель клеток.

Влияние различных концентраций нефти и дизельного топлива на

динамику популяций инфузорий Stentor polymorphus Muller.

Результаты экспериментов показывают, что  при культивировании  ин-

фузорий  Stentor polymorphus через 3 часа после внесения нефти (25 мл/л) в

экспериментальную среду погибает 70%  клеток,  что свидетельствует о вы-

сокой чувствительности стенторов к данному индуцирующему фактору. Кро-

ме того, в этом же варианте на протяжении 12 часов регистрируется стабиль-

но низкая численность инфузорий. В серии экспериментов с низкими кон-

центрациями нефти (0,001 мл/л) максимальная численность инфузорий дан-

ного вида наблюдается через 4 часа. Число клеток Stentor polymorphus уве-

личивается на 78%. Далее регистрируется спад численности клеток (рис. 2А)

Как уже  отмечалось ранее, данное  явление  связано с тем,  что  вновь

поделившиеся цилиаты обладают более тонкой пелликулой, сквозь которую

нефтяные углеводороды  и другие токсичные компоненты  нефти быстрее и

легче диффундируют внутрь клетки

Более  длительное  наблюдение  за  популяциями  Stentor polymorphus  в

условиях нефтяного загрязнения выявило, что при концентрации нефти 25

мл/л спустя трое суток гибнет 62% стенторов. В воде с содержанием нефти

0,001  мл/л,  наоборот,  происходит увеличение числа цилиат в 2 раза, затем

резкое падение численности на 3-4 сутки. Стимулирующее действие на реп-

родуктивную систему при данной концентрации нефти регистрируется еще

в первые часы экспозиции. По всей видимости, такой резкий скачок числен-

ности клеток в популяции обусловлен еще и интенсивным нарастанием бак-

териальной биомассы, использующей нефть в качестве питательного субстра-

та и утилизирующей ее.  В данном случае для хищных цилиат это является

благоприятным пищевым фактором и дополнительным источником питания.

Кроме  того,  происходящее  интенсивное  развитие  одноклеточных  зеленых

водорослей, используемых стенторами также в качестве кормовой базы, при-

водит к возрастанию численности инфузорий.
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Необходимо отметить, что, как и в серии экспериментов с популяциями
Paramecium caudatum, в вариантах с популяциями цилиат Stentor polymorphus
резкое падение численности регистрируется также на  14 сутки экспозиции.
В  указанный  период  численность  стенторов  снижается  на  79-86%.  Затем
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отмечается гибель популяций на 21 сутки при концентрации 25 мл/л и на 28

сутки - при концентрации 0,001  мл/л (рис. 2Б).

При исследовании влияния дизельного топлива на Stentor polymorphus также

прослеживается явление инверсии токсичности. Токсический эффект более вы-

ражен в варианте с концентрацией топлива 0,001  мл/л, при которой спустя 7

часов число клеток на 17% ниже, чем в этот же период времени в популяции,

содержащейся при концентрации ДТ 25 мл/л. Присутствие низкой концентра-

ции (0,001 мл/л) приводит к гибели инфузорий через 9 часов, при высокой 25 мл/

л) - наблюдается только ингибирование процесса деления (рис. 2В).

Динамика развития популяции инфузорий Spirostomum minus

Ehrenberg при нефтяном загрязнении.

Проведенные модельные эксперименты по изучению токсического воз-

действия  нефти на динамику роста инфузорий Spirostomum minus показа-

ли,  что,  как  и  в  случае  с  популяциями  Paramecium  caudatum  и  Stentor

polymorphus, сохраняется закономерность, отмеченная выше. Так, при куль-

тивировании цилиат в среде с концентрацией нефти  15 мл/л через 5 часов

регистрируется максимально низкая численность. Число клеток снижается

на 42%. Далее наблюдается фаза подъема не достигающая уровня контро-

ля. Через 12 часов число цилиат в популяции остается на прежнем уровне,

что  свидетельствует  о  низкой  устойчивости  Spirostomum  minus  к данной

концентрации  нефти.  Активизирующее действие  на репродукцию  цилиат

регистрируется при выращивании данного вида цилиат в среде с содержани-

ем нефти 0,1 мл/л.  Спустя 7 часов после внесения токсиканта в эксперимен-

тальную среду число клеток достигает своей максимальной точки, когда чис-

ленность цилиат возрастает на 36%.

Более  длительные  наблюдения  за  динамикой  роста  инфузорий

Spirostomum minus при различной степени нефтяного загрязнения подтвер-

ждают  схожесть  в  тенденциях  их  развития  с  популяциями  Paramecium

caudatum  и  Stentor polymorphus.  Гибель  спиростомумов  происходит  на  14

сутки при концентрации нефти в воде 0,1  мл/л; на 28 сутки - 15 мл/л. Таким

образом, популяции Spirostomum minus не способны адаптироваться к при-

сутствию в среде нефти.

Популяционная динамика развития Coleps Irirtus Mtzsch в условиях

нефтяного загрязнения.

Установлено, что при выращивании Coleps hirtus в среде с концентра-

цией нефти 25 мл/л в первые часы экспозиции происходит снижение двига-

тельной активности простейших и ингибирование репродуктивных процес-

сов  клеток.  Спустя  10  часов регистрируется падение числа клеток на 35%,

причиной которого является гибель инфузорий. При культивировании цили-

ат с внесением в среду низкой концентрации нефти (0,005 мл/л), несмотря на

13



спад численности клеток в первые часы воздействия токсиканта (на 8%), в

дальнейшем регистрируется активное увеличение числа простейших. Веро-

ятно, это связано с  возросшей скоростью деления  колепсов,  как ответной

реакции клеток на присутствие в среде токсиканта. Максимальная числен-

ность Coleps hirtus в популяциях наблюдается спустя 8 часов.

Проведенные серии хронических экспериментов, продолжающихся до

гибели популяций, выявили, что при уменьшении содержания нефти в экспе-

риментальной среде происходит увеличение продолжительности жизни про-

тист. Так, при концентрации нефти в среде 25 мл/л гибель 100% клеток Coleps

hirtus происходит на 12 сутки и при 0,5 - на 15 сутки (рис. 3).

Таким  образом,  высокие  концентрации  нефти  (15, 25  мл/л) угнетают

развитие популяций инфузорий Paramecium caudatum, Stentor polymorphic,

Spirostomum minus и Coleps hirtus. При низких концентрациях нефти (0,001;

0,005; 0,1; 0,5 мл/л) цилиаты, наоборот, получают стимул к увеличению сво-

ей численности в течение 3-5 суток. Однако, это нельзя считать за адаптацию

или привыкание простейших к нефти. Скорее всего, это толерантность ин-

фузорий, то есть способность в течение определенного промежутка времени

выживать в неестественной для клеток среде.

Глава V. Влияние нефтепродуктов на динамику развития и
морфологию Paramecium caudatum Ehrenberg при совместном

культивировании  с  бактериями

Изменение динамики развития и морфометрических показателей

Paramecium caudatum Ehrenberg.

Максимальная численность инфузорий отмечается при кормлении их

бактериями, выращенными на среде с высоким содержанием органических
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веществ;  минимальная -  на среде Раймонда (в  парах ДТ  и  при  непосред-

ственном нанесении на агаровую пластинку). В случае с разбавленным ры-

бопептонным агаром (РПА:10) численность цилиат ниже, чем после внесе-

ния бактерий со среды РПА (рис. 4).

В варианте с бактериями, выращенными на среде Раймонда с парами

ДТ,  удельная  скорость  роста  простейших  через  24  часа  составляет  0,014

час
1
.  Максимальная удельная скорость роста Paramecium caudatum отмеча-

ется  при  скармливании  инфузориям бактерий со среды  РПА (24-72  часа).

Наличие летучих углеводородов  при  культивировании бактерий  приводит

к уменьшению m в  1,6 раза. Минимальные значения m отмечены при ис-

пользовании инфузориями в качестве пищи бактерий со среды Раймонда,

где единственным  источником углерода являлись углеводороды топлива.

При кормлении Paramecium caudatum бактериями со всех используемых

в эксперименте сред происходит их измельчание клеток в среднем в 1,5 раза.

Размер пищеварительных вакуолей возрастает в  1,5  раза. Это связано с тем,

что инфузории, продолжая интенсивно питаться, замедляют скорость деления.

Изучение влияния различных концентраций вносимого бактериально-

го корма, полученного на различных средах (РПА и среда Раймонда с топли-

вом), показывает следующее. При скармливании бактерий, не утилизировав-

ших углеводороды  (среда РПА), увеличение дозы  вносимого  корма приво-

дит к увеличению численности цилиат (рис. 5А). При внесении в качестве

корма бактерий со среды  Раймонда (непосредственно контактировавших с

топливом), численность инфузорий максимальна при концентрации  корма

5%. Увеличение дозы вносимого корма приводит к снижению числа клеток

простейших (рис. 5Б).
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Таким образом, в процессе культивирования  цилиаты  используют в ка-
честве кормового ресурса углеводородокисляющих бактерий. Динамика чис-
ленности парамеций зависит от условий  культивирования бактерий, а имен-
но от источника углерода.  Наиболее активное размножение инфузорий  про-
исходит при скармливании бактерий с РПА, в том числе и с парами ДТ.  При
использовании  в  качестве  корма бактерий,  выращенных  на средах  с  топли-
вом, численность инфузорий самая низкая.

Качественный состав углеводородов в клетках Paramecium caudatum

Ehrenberg и бактерий.

Аккумуляция  нефтяных углеводородов  (НУ)  в  клетках  живых  орга-

низмов происходит по двум основным  путям:  1. При непосредственном

контакте гидробионтов с углеводородами. 2. Опосредованно - в результа-

те передачи углеводородов по трофической цепи.
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В  результате  исследования  состава  углеводородов  в  клетках  параме-

ций показано, что в клетках маточной культуры содержится широкий спектр

н-алканов  с длиной цепи  однако,  их содержание очень низкое.  Га-

зохроматографический  анализ,  проведенный через  14 суток  культивирова-

ния  Paramecium  caudatum  с  углеводородокисляющими  бактериями,  пока-

зал  значительное  изменение  спектра  и  увеличение  содержания  отдельных

алканов.  Это  связано  с  внесением  большого  количества  кормового  ресур-

са. При скармливании бактерий со среды  РПА в биомассе инфузорий обна-

ружены  следовые  количества алканов  с  длиной  цепи  С
1 7

-С
2 0

.

При  скармливании  бактерий,  выращенных  на среде  РПА  в  парах  топ-

лива,  в  клетках  простейших обнаружены  углеводороды  с  длиной  цепи  C
) g

  и

более,  отсутствовавшие  в  бактериальной  биомассе.  Среди  углеводородов

доминировали алканы с длиной цепи С
17

-С
2О

. При скармливании бактерий со

среды  РПА: 10 в биомассе цилиат обнаружены алканы с длиной цепи С,,-С,
4
.

При  выращивании бактерий на этой же среде в присутствии летучих углево-

дородов,  в  клетках  простейших доминирует углеводород с длиной цепи  и

отмечено  наличие  алканов  С
и
-С

2 4
.  Качественное  разнообразие углеводоро-

дов в биомассе цилиат отмечается при скармливании бактерий со среды Рай-

монда (при нанесении топлива на агаровую пластинку). В клетках Paramecium

обнаружены НУ с длиной цепи С
12

-С
2О

, а при питании бактериями, утилизи-

ровавшими  летучие  углеводороды,  алканы  с  длиной  цепи  и ряд не

идентифицированных  соединений  со  временем  удержания  близким  к угле-

водородам  с  длиной  цепи  16,  18  и  20  атомов  углерода.  Возможно,  наличие

таких соединений  связано с  процессами  биологической трансформации  уг-

леводородов дизельного топлива,  которую осуществляют бактерии,  находясь

внутри  пищеварительных  вакуолей до своей  гибели.  Ранее,  в работе  Исако-

вой-Кео (1946) отмечалось, что при поедании  парамециями  ницший в  клет-

ках  цилиат наблюдается образование пузырьков кислорода, выделяемых водо-

рослями в пищеварительных вакуолях до своей гибели. Необходимо отметить,

что количественное содержание углеводородов в биомассе простейших не по-

вторяет  картину  распределения  пиков алканов  на хроматограммах,  получен-

ных  при анализе бактериальной биомассы.  Так,  при скармливании бактерий

со среды  РПА: 10 в клетках инфузорий не обнаружены алканы с длиной  цепи

16 и  17 атомов углерода, доминировавшие в бактериальной биомассе.

Анализ  возможности миграции углеводородов по трофической  цепи от

бактерий  простейшим  показал следующее.  При  непосредственном  контакте

бактерий  с  дизельным  топливом  и в  дальнейшем  с  инфузориями в клетки

последних  мигрируют и  накапливаются алканы с длиной цепи

С
22

 и С
24

.  При росте бактерий в  присутствии летучих углеводородов на среде

РПА  мигрируют алканы  с длиной цепи  на среде  РПА: 10 - передачи
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алканов  не отмечено;  а  на среде Раймонда  -  алканы  с  длиной

цепи  в этом  случае  накапливались малоинтенсивно.

ВЫВОДЫ

1.  Инфузории  Paramecium  caudatum  Ehrenberg  способны  формировать

стойкие адаптивные  комплексы  при воздействии  биоактивных  веществ  (фи-

тонцидов).  При адаптации  наблюдаются  колебания  численности  клеток,  из-

меняются  морфометрические  показатели  (увеличивается  частота  пульсации

сократительных  вакуолей,  происходит увеличение размеров  клеток).

2.  Выявлено, что для разных видов цилиат нефть отличается  по степени

токсичности.  Более токсично  нефтяное загрязнение для  популяции  инфузо-

рий Coleps hirtus (гибель  100 % клеток  происходит на  15  сутки  экспозиции),

менее  -  для  популяции  Paramecium  caudatum  (56  сутки).  Для  простейших

дизельное  топливо  токсичнее  тюменской  нефти.  В  присутствии  нефтепро-

дукта проявляется  явление  инверсии токсичности (с уменьшением  концент-

рации  токсичность  для  организмов увеличивается).

3.  Установлено,  что  низкие  концентрации  биологически  активных  ве-

ществ  (фитонцидов  -  0,5  и  1%)  и  токсикантов  [нефти  -  1  мл/л  (Stentor

polymorphus,  Coleps  hirtus);  0,1  мл/л  (Spirostomum  minus,  Paramecium

caudatum);  0,5  мл/л  (Coleps  hirtus,  Paramecium  caudatum);  0,05-0,001  мл/л

(Stentor polymorphus,  Paramecium  caudatum)]  оказывают стимулирующее дей-

ствие  в  течение  разного  периода  времени  (фитонциды  - 97  сут.;  нефть - 6-9

сут) на жизнедеятельность  инфузорий,  используемых  в эксперименте.

4. При влиянии нефти и нефтепродуктов адаптация простейших не про-

исходит. Токсический эффект биологически  активных  соединений,  нефти  и

дизельного  топлива  проявляется  на  следующих  уровнях:

-клеточном  (изменение  частоты  пульсации  сократительных  вакуолей,

диаметра  пищеварительных  вакуолей  и  др.),

-организменном  (укрупнение  клеток при  воздействии  фитонцидов,  из-

мельчание цилиат при нефтяном загрязнении),

-популяционном (колебания численности клеток).

5.  Определено,  что  при  скармливании  углеводородокисляющих  бакте-

рий  цилиаты  используют  данный  кормовой  ресурс.  Максимальная  числен-

ность инфузорий  отмечается  при  питании  бактериями,  выращенными  на

среде  с  высоким  содержанием  легкодоступных  органических  веществ.  На-

ряду с  внутриклеточным  синтезом углеводородов,  наблюдается  их  миграция

в клетки  простейших по пищевой цепи. Установлено, что  в  цитоплазме кле-

ток  Paramecium  caudatum  Ehrenberg  накапливаются  алканы  с  длиной  цепи

В  природных условиях это  может приводить  к дальнейшей  передаче

токсиканта  гидробионтам  высших  трофических  уровней.
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